2
№
п/п

Наименование мероприятия, обеспечивающего достижение
целей (результатов)

2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
2.1
Внесение изменений и дополнений в действующие НПА
Администрации города Омска, Омского городского Совета,
планы мероприятий («дорожные карты») Администрации города
Омска в части мероприятий, направленных на развитие
конкурентной среды на рынке детского отдыха и оздоровления

2.2

Направление в Министерство по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области
предложений по
устранению (минимизации) административных барьеров
развития конкурентной среды на федеральном, региональном,
местном уровне на рынке детского отдыха и оздоровления

Срок
исполнения

Результат

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

до 1 декабря
2016 года

Проекты НПА, в том числе
направленные на достижение
целевого показателя:
«Численность
детей
в
возрасте от 6 до 18 лет,
проживающих на территории
города Омска, направленных
на отдых и оздоровление»
(тыс.чел.):
2016 год – 35;
2017 год – 35;
2018 год – 35

Департамент
образования
Администрации
города Омска

Ежегодно,
до 1 декабря

Аналитическая записка с
указанием
НПА,
административных
регламентов,
требующих
изменения и дополнения на
федеральном, региональном,
местном уровне

Департамент
образования
Администрации
города Омска

до 1 декабря
2016 года

Проекты НПА, в том числе
направленные на достижение
целевого показателя:
«Увеличение
численности
детей и молодежи в возрасте
от 5 до 18 лет, проживающих
на территории города Омска
и
получающих
образовательные услуги в
сфере
дополнительного
образования
в
образовательных
организациях, в том числе и

Департамент
образования
Администрации
города Омска

3. Рынок услуг дополнительного образования детей
3.1

Внесение изменений и дополнений в действующие НПА
Администрации города Омска, Омского городского Совета,
планы мероприятий («дорожные карты») Администрации города
Омска в части мероприятий, направленных на развитие
конкурентной среды на рынке дополнительного образования
детей

3
№
п/п

Наименование мероприятия, обеспечивающего достижение
целей (результатов)

Срок
исполнения

Результат

частных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным
программам, в процентах к
уровню
предшествующего
года» (%):
2017 год – на 1 %;
2018 год – на 1,5 %
3.2
Направление в Минобразования предложений по устранению
Ежегодно,
Аналитическая записка с
(минимизации)
административных
барьеров
развития
до 1 декабря
указанием
НПА,
конкурентной среды на федеральном, региональном, местном
административных
уровне на рынке дополнительного образования детей
регламентов,
требующих
изменения и дополнения на
федеральном, региональном,
местном уровне
4. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
4.1

4.2

Внесение изменений и дополнений в действующие НПА
Администрации города Омска, Омского городского Совета,
планы мероприятий («дорожные карты») Администрации города
Омска в части мероприятий, направленных на развитие
конкурентной среды на рынке психолого-педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья
Направление в Минобразования предложений по устранению
(минимизации)
административных
барьеров
развития
конкурентной среды на федеральном, региональном, местном
уровне на рынке дополнительного образования детей

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Департамент
образования
Администрации
города Омска

до 1 декабря
2016 года

Проекты НПА

Департамент
образования
Администрации
города Омска

Ежегодно,
до 1 декабря

Аналитическая записка с
указанием
НПА,
административных
регламентов,
требующих
изменения и дополнения на
федеральном, региональном,
местном уровне

Департамент
образования
Администрации
города Омска
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№
п/п
4.3

Наименование мероприятия, обеспечивающего достижение
целей (результатов)

Срок
исполнения

Результат

Обеспечение функционирования городских (территориальных)
психолого-медико-педагогических
комиссий
города
Омска, бюджетного учреждения «Городской центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи» города
Омска

Постоянно

Количество обращений в
психолого-медикопедагогические
комиссии
города Омска.
Количество
консультаций,
оказанных обучающимся, их
родителям и педагогическим
работникам

5. Рынок услуг в сфере культуры
5.1
Направление в Министерство культуры Омской области
предложений по устранению (минимизации) административных
барьеров на федеральном, региональном, местном уровне на
рынке услуг в сфере культуры

5.2

Проведение необходимых организационных мероприятий в
сфере культуры в целях осуществления распределения средств
бюджета на проведение культурно-массовых мероприятий на
конкурсной основе с учетом положений Федерального закона
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Ежегодно
(до 1 декабря)

Ежегодно,
до 31 декабря

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
Департамент
образования
Администрации
города Омска

Аналитическая записка с Департамент культуры
указанием
НПА, Администрации города
административных
Омска
регламентов,
требующих
изменения и дополнения на
федеральном, региональном,
местном уровне
Целевой показатель:
Департамент культуры
«Доля
средств
бюджета Администрации города
города Омска, выделенная
Омска
департаменту
культуры
Администрации города Омска
на проведение культурномассовых
мероприятий,
распределенная
на
конкурсной основе с учетом
положений
Федерального
закона
«О контрактной
системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (%):
2016 год – 62 %;
2017 год – 64 %;
2018 год – 66 %
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№
п/п

Наименование мероприятия, обеспечивающего достижение
целей (результатов)

6. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
6.1
Направление в Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области (далее – Минстрой)
предложений по устранению (минимизации) административных
барьеров на федеральном, региональном, местном уровне на
рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства

6.2

Проведение обучающих семинаров:
- для населения по вопросам управления многоквартирными
домами;
- для лиц, имеющих намерение осуществлять деятельность по
управлению многоквартирными домами

Срок
исполнения

Результат

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Ежегодно
(до 1 декабря)

Аналитическая записка с
указанием
НПА,
административных
регламентов,
требующих
изменения и дополнения на
федеральном, региональном,
местном уровне

Департамент
городского
хозяйства
Администрации
города Омска

Постоянно

Количество
проведенных
семинаров, не менее 30 ед.
в год

Департамент
городского
хозяйства
Администрации
города Омска
Администрации
административных
округов
города Омска

6.3

Направление в Минстрой предложений по актуализации схем
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

Ежегодно
(до 1 декабря)

Информация в Минстрой

Департамент
городского
хозяйства
Администрации
города Омска

6.4

Актуализация программы комплексного развития
коммунальной инфраструктуры города Омска

Ежегодно,
(до 1 декабря)

Актуализированная
программа

Департамент
городской
экономической
политики
Администрации
города Омска

систем
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№
п/п

Наименование мероприятия, обеспечивающего достижение
целей (результатов)

Срок
исполнения

Результат

6.5

Направление в Минстрой предложений по вопросам подготовки
и реализации инвестиционных программ организаций
коммунального комплекса в части мероприятий, направленных
на развитие конкурентной среды на рынке услуг жилищнокоммунального хозяйства

Ежегодно,
(до 1 декабря)

Отчет
о
выполнении
инвестиционной программы в
сфере
водоснабжения
и
водоотведения

6.6

Выявление и регистрация в установленном порядке прав
собственности на бесхозяйные объекты коммунальной
инфраструктуры

Ежегодно,
(до 1 декабря)

Отчет
о
мониторинга

результатах

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
Департамент
городской
экономической
политики
Администрации
города Омска
Администрации
административных
округов города Омска
Департамент
имущественных
отношений
Администрации
города Омска

6.7

Направление в Минстрой информации о работе по организации
передачи
в
концессию
объектов
теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения муниципальных унитарных
предприятий, осуществляющих неэффективное управление, в
том числе с учетом графика, утвержденного Минстроем

7. Розничная торговля
7.1
Внесение изменений и дополнений в действующие НПА
Администрации города Омска, Омского городского Совета,
планы мероприятий («дорожные карты») Администрации города
Омска в части мероприятий, направленных на развитие
конкурентной среды на рынке розничной торговли

Ежегодно
(до 1 декабря)

до 1 декабря
2016 года

Информация в Минстрой

Проекты НПА

Департамент
имущественных
отношений
Администрации
города Омска
Департамент
городской
экономической
политики
Администрации
города Омска
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№
п/п

Наименование мероприятия, обеспечивающего достижение
целей (результатов)

Срок
исполнения

Результат

7.2

Направление в Минэкономики предложений по устранению
(минимизации) административных барьеров на федеральном,
региональном, местном уровне на рынке розничной торговли

Ежегодно
(до 1 декабря)

Аналитическая записка с
указанием
НПА,
административных
регламентов,
требующих
изменения и дополнения на
федеральном, региональном,
местном уровне

7.3

Организация и проведение на территории города Омска
выставок-ярмарок продукции и оборудования, в том числе в
рамках Губернских сельскохозяйственных ярмарок, городских
ярмарок «Весенний сад», «Золотая осень». Привлечение на
розничные рынки и ярмарки местных товаропроизводителей, с
целью расширения ассортимента и повышения качества
продукции, реализуемой населению

Постоянно

7.4

Формирование и систематическая актуализация на официальном
сайте Администрации города Омска следующих видов реестров:
- реестра
товаропроизводителей,
заинтересованных
расширении рынков сбыта производимой продукции;

в

Количество
мероприятий
количество
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
Департамент
городской
экономической
политики
Администрации
города Омска

проведенных
среднее
участников

Департамент
городской
экономической
политики
Администрации
города Омска

Ежеквартально
(до 1 февраля,
до 1 мая,
до 1 августа,
до 1 ноября)

Размещение реестров в сети
«Интернет» на официальном
сайте Администрации города
Омска

Департамент
городской
экономической
политики
Администрации
города Омска

Ежегодно,
до 1 декабря

Проекты НПА, в том числе
направленные на достижение
целевого показателя:
«Доля
муниципальных
маршрутов
регулярных
перевозок в границах города
Омска, перевозки по которым
осуществляются
по

Департамент
транспорта
Администрации
города Омска

- реестра розничных торговых организаций, осуществляющих
деятельность на территории города Омска;
- реестра торговых мест (площадок) на территории города
Омска, предоставляемых товаропроизводителям для продажи
товаров населению минуя посредников
8. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
8.1
Подготовка муниципального правового акта (внесение
изменений в НПА), направленного на развитие конкурентной
среды на рынке услуг перевозок пассажиров на территории
города Омска

8
№
п/п

Наименование мероприятия, обеспечивающего достижение
целей (результатов)

9. Рынок услуг связи
9.1
Направление
предложений
в
Главное
управление
информационных технологий и связи Омской области (далее –
ГУИТ) по внесению изменений и дополнений в действующие
НПА Омской области, в части мероприятий, направленных на
развитие конкурентной среды на рынке услуг связи

9.2

Осуществление закупок на оказание услуг сотовой связи и
междугородной
телефонной
связи
для
структурных
подразделений Администрации города Омска с использованием
в приоритетном порядке конкурентных процедур (конкурс,
аукцион) при проведении закупок

Срок
исполнения

Результат
нерегулируемым тарифам, в
общей
численности
муниципальных маршрутов»,
(%):
2016 – 56 %;
2017 – 56 %;
2018 – 56%

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Ежегодно
(до 1 декабря)

Аналитическая записка с
указанием
НПА,
административных
регламентов,
требующих
изменения и дополнения на
федеральном, региональном,
местном уровне

Казенное учреждение
города Омска
«Управление
информационнокоммуникационных
технологий»

2016 – 2018
годы

Отчеты
о
проведении
конкурентных процедур

Казенное учреждение
города Омска
«Управление
информационнокоммуникационных
технологий»

Постоянно

Сумма грантов в форме
субсидий
некоммерческим
организациям на разработку и
Департамент
выполнение
общественно
общественных
полезных
проектов
на
отношений и
территории города Омска, социальной политики
тыс. руб.:
Администрации города
2016 – 25000,00
Омска
2017 – 25000,00
2018 – 25000,00
Сумма
субсидий
на
обеспечение
деятельности

10. Рынок услуг социального обслуживания населения
10.1

Предоставление социально ориентированным некоммерческим
организациям субсидий из бюджета города Омска на
обеспечение деятельности, направленной на разработку и
выполнение общественно полезных проектов, развитие
физической культуры и спорта, поддержку семьи, старшего
поколения, инвалидов, ветеранов войны и военной службы,
поддержку и развитие территориального общественного
самоуправления
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№
п/п

Наименование мероприятия, обеспечивающего достижение
целей (результатов)

Срок
исполнения

Результат
некоммерческих организаций,
направленной на поддержку и
развитие
территориального
общественного
самоуправления
города
Омска, тыс. руб.:
2016 – 65542,8
2017 – 66131,9
2018 – 66131,9

10.2

10.3

Предоставление
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
города
Омска
информационной,
финансовой, имущественной поддержки, в том числе:
- размещение на официальном сайте Администрации города
Омска в сети Интернет перечня помещений, предназначенных
для сдачи в аренду путем проведения торгов (где возможно
организовать предоставление социальных услуг);
- предоставление грантов в форме субсидий из бюджета города
Омска субъектам малого предпринимательства, в том числе
относящихся к субъектам социального предпринимательства

Обеспечение функционирования казенного учреждения города
Омска «Центр социальной поддержки населения»

Сумма
средств
бюджета
города Омска, направленная
на
грантовую
поддержку
субъектов
предпринимательства,
тыс.
руб.:
2016 – 800;
2017 – 1600;
2018 – 1600

Постоянно

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Департамент
имущественных
отношений
Администрации
города Омска
Департамент
городской
экономической
политики
Администрации
города Омска

«Доля граждан, получивших
Департамент
меры социальной поддержки
общественных
от
общей
численности
отношений и
населения города Омска», социальной политики
(%):
Администрации города
2016 г. – 2,00 %;
Омска
2017 г. – 2,00 %;
2018 г. – 2,00 %
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№
п/п

Наименование мероприятия, обеспечивающего достижение
целей (результатов)

Срок
исполнения

Результат

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

РАЗДЕЛ II . Системные мероприятия по содействию развитию конкурентной среды в Омской области
11. Оптимизация процедур муниципальных закупок, а также закупок товаров, работ и услуг хозяйствующими субъектами, доля участия
муниципального образования город Омска в которых составляет 50 и более процентов
11.1

Снижение доли закупок товаров «у единственного поставщика»
при проведении конкурентных процедур при закупках товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

Постоянно

11.2

Проведение семинаров для хозяйствующих субъектов по
вопросам участия в государственных и муниципальных
закупках

Ежемесячно

Среднее количество заявок
участников, поданных на одну
конкурентную процедуру при
закупках товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд:
2016 год – не менее 2 единиц;
2017 год – не менее 2 единиц;
2018 год – не менее 3 единиц;
Количество
семинаров:
2016 год – 12;
2017 год – 12;
2018 год – 12

проведенных

Структурные
подразделения
Администрации
города Омска

Казенное учреждение
города Омска
«Центр поддержки
предпринимательства»

12. Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, ограничение влияния муниципальных предприятий
на конкуренцию
Формирование и систематическая актуализация на официальном
Размещение информации на
Департамент
сайте Администрации города Омска прогнозных планов
сайте, повышение степени
имущественных
12.1
(программ)
приватизации
объектов
муниципальной
информированности
отношений
собственности, перечня недвижимого имущества, балансовая
субъектов
Администрации
Постоянно
стоимость которого составляет менее десяти миллионов рублей,
предпринимательства
города Омска
а также движимого имущества, находящегося в муниципальной
собственности, планируемого к приватизации
12.2

Обеспечение размещения в установленном порядке информации
на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов
(www.torgi.gov.ru) о реализации муниципального имущества, а
также ресурсов всех видов, находящихся
в муниципальной собственности

Постоянно

Размещение информации на
сайте, повышение степени
информированности
субъектов
предпринимательства

Департамент
имущественных
отношений
Администрации
города Омска
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Наименование мероприятия, обеспечивающего достижение
целей (результатов)

Срок
исполнения

Результат

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

13. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, снижение административных барьеров
13.1

Проведение анализа практики реализации муниципальных
функций и услуг на предмет соответствия статьям 15 и 16
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции»

Постоянно

Направление в Минэкономики аналитической записки,
содержащей информацию о правомерности установления и
взимания платы за предоставление муниципальных услуг

Ежегодно
(до 1 декабря)

Аналитическая
записка,
содержащая информацию о
соответствии
(несоответствии) статьям 15 и
16
Федерального
закона
«О защите конкуренции»
практики
реализации
государственных
(муниципальных) функций и
услуг

Структурные
подразделения
Администрации
города Омска,
предоставляющие
муниципальные услуги
и осуществляющие
муниципальный
контроль

Аналитическая
записка,
Департамент
содержащая информацию о
городской
правомерности
взимания
экономической
платы
за
предоставление
политики
муниципальных
услуг
и
Администрации
предложения по переводу
города Омска
услуг в разряд бесплатных,
предоставление
которых
является
необходимым
условием
ведения
предпринимательской
деятельности
14. Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих
возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей
14.1
Департамент
Проведение семинаров, «круглых столов» форумов по 3 раза в месяц Количество проведенных
городской
актуальным вопросам развития малого и среднего
тематических
семинаров,
экономической
предпринимательства
«круглых столов», форумов
политики
по актуальным вопросам
13.2
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№
п/п

Наименование мероприятия, обеспечивающего достижение
целей (результатов)

Срок
исполнения

Результат

развития
предпринимательства:
2016 год – 36;
2017 год – 36;
2018 год – 36

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
Администрации
города Омска,
Казенное учреждение
города Омска
«Центр поддержки
предпринимательства»

15. Создание благоприятного инвестиционного климата, повышение мобильности трудовых ресурсов, содействие коммерциализации и
промышленному масштабированию результатов научных исследований
15.1

Направление в Минэкономики информации о заключенных
соглашениях
о
муниципально-частном
партнерстве,
предложений по корректировке соглашений

Один раз
в полугодие
(до 20 июля,
до 20 января)

Отчет
о
результатах
мониторинга, предложения по
корректировке соглашений

Департамент
имущественных
отношений
Администрации
города Омска

16. Организационные меры по обеспечению эффективной реализации и систематической актуализации плана мероприятий («дорожной
карты») по содействию развитию конкуренции в Омской области на 2016 – 2018 годы
16.1
Формирование и направление в Минэкономики отчета о ходе Ежегодно
Отчет
Департамент
реализации «дорожной карты» с краткой пояснительной (до 20 января
городской
запиской
года,
экономической
следующего
политики
за отчетным
Администрации
периодом)
города Омска,
структурные
подразделения
Администрации
города Омска
в пределах своей
компетенции
16.2

Размещение на официальном сайте Администрации города
Омска отчета о ходе реализации дорожной карты с краткой
пояснительной запиской

Ежегодно
(до 20 января
года,
следующего
за отчетным
периодом)

Размещение информации на
Департамент
сайте, повышение степени
городской
информированности
экономической
субъектов
политики
предпринимательства
Администрации города
Омска
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п/п

Наименование мероприятия, обеспечивающего достижение
целей (результатов)

Срок
исполнения

Результат

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
Казенное учреждение
города Омска
«Управление
информационнокоммуникационных
технологий»

